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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Вяткинская СОШ»; примерной программы начального 

общего образования по музыке; программы «Музыка» для 1–4 классов; авторы: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина; 

 

 

Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения 

к искусству. 

          

задачи: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

-воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

 

-совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 



-расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 
 

-активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 
 

-накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения 

воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять художественную 

идею произведения, участвовать в диалоге 

-элементарно обосновывать высказанное суждение, размышлять об 

основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, 

анализировать результаты сравнения, 

- объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым  

признакам;  работать  с  нотной  записью  как  простейшим знаковым 

(графическим) обозначением музыкальной речи.  

-Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, 

танцевальной, пластической), учатся проявлять самостоятельность и 

оригинальность при их решении, разыгрывать воображаемые ситуации, 

самостоятельно планировать свои действия в исполнительской деятельности, 

осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом 

музицировании. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3класса: 
 

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

-продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 

-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 

-проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 



изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 

-эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 

- показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; 

 

-охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах; 

 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Количество часов на изучение программы           34 

Количество часов в неделю                                      1  

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Для реализации программного содержания курса русского языка 

используются следующие учебники и учебные пособия: 

 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка: учебник для 

учащихся  3 класса. – М.: Просвещение, 2009. 



2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка: рабочая тетрадь 

для 3 класса. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 3 класс 

(пособие для учителя). – М.: Просвещение, 2008. 

4. Фонохрестоматия к учебнику «Музыка». 3класс. (На аудиокассетах.) 

5.Методические рекомендации к учебнику «Музыка». 1–4 классы. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Список литературы: 

1. Владимиров В. Н., Лагутин, А. И. Музыкальная литература. – М.: 

Музыка, 1984. 

2. Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская 

литература, 1972. 

3. Кленов А. Там, где музыка живет. – М.: Педагогика, 1985. 

4. Прохорова И. А. Зарубежная музыкальная литература. – М.: Музыка, 

1972. 

5. Прохорова И. А., Скудина, Г. С. Советская музыкальная литература. – М.: 

Музыка, 1972.  

     6. Смирнова Е. С. Русская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по музыке.  

3а класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата  

План  Факт  

1 Мелодия – душа музыки  

2 Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. 
Лирический пейзаж в живописи («Звучащие картины») 

 

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. Образы 
защитников Отечества в музыке. 

 

4 Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева  

5 Опера «Иван Сусанин»   



М. И. Глинки. Особенности музыкального языка сольных 
(ария) и хоровых номеров оперы. 

6 С утра до вечера: музыкальные впечатления ребенка. Образы 
утренней природы в музыке русских и зарубежных 
композиторов (П.Чайковский, Э.Григ) 

 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
Детские образы С.Прокофьева («Петя и волк», «Болтунья», 
«Золушка») 

 

8 Детские образы М.Мусоргского («В детской», «Картинки с 
выставки» и  П.Чайковского («Детский альбом») 

 

9 Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный 
событий». 

 

10 Два музыкальных обращения к Богородице («Аве Мария» 

Ф.Шуберта, «Богородице Дево, радуйся» С.Рахманинова) 

 

11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи. Древнейшая песнь 

материнства. Эмоционально-образное родство образов 

 

12 Образ матери в современном искусстве  

13 Праздники Православной церкви. Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное воскресенье) 

 

14 Музыкальный образ праздника в классической и современной 

музыке 

 

15 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. 

Жанры величания и баллады в музыке и поэзии. 

 

16 Обобщение по темам первого полугодия. Музыка на 

новогоднем празднике. Итоговое тестирование учащихся. 

 

17 Былина как древний жанр русского песенного фольклора. 

Былина о Добрыне Никитиче. Былина о Садко и Морском царе 

 

18 Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). 

Образ певца-пастушка Леля 

 

19 Масленица – праздник русского народа. Звучащие картины. 

Сцена «Прощание с Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова 

 

20 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы Руслана, 

Людмилы, Черномора. 

 

21 Опера «Руслан и Людмила». Образы Фарлафа, Наины. 

Увертюра. 

 

22 Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст образов (Хор 

фурий.Мелодия). 

 

23 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. Образ 

Снегурочки. Образ царя Берендея. Танцы и песни в 

заповедном лесу. Образы природы в музыке Н.Римского-

Корсакова 

 

24 «Океан – море синее» вступление к опере «Садко». Образы 

добра и зла в балете «Спящая красавица» П.Чайковского 

 

25 Мюзиклы: «Звуки музыки» Р.Роджерса. «Волк и семеро козлят 

на новый лад» А.Рыбникова 

 



26 Жанр инструментального концерта. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром П.Чайковского. Народная песня в 

Концерте. 

 

27 Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. Образы 

музыкантов в произведениях живописи. Обобщение. 

 

28 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы и особенности их музыкального 

развития: «Утро», «В пещере горного короля». Женские 

образы сюиты, их интонационная близость: «Танец Анитры», 

«Смерть Озе», «Песня Сольвейг» 

 

29 Симфония № 3 («Героическая») Л.Бетховена (1 и 2 части) 

Особенности интонационно-образного развития образов. 

 

30 Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: выявление 

особенностей музыкального языка 

композитора(инструментальные и вокальные сочинения) 

 

31 Музыка в жизни человека. Песни о чудодейственной силе 

музыки. Джаз – одно из направлений современной музыки. 

 

32 Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие кантаты) и 

С.Прокофьев («Шествие солнца»), особенности стиля 

композитора 

 

33 Особенности музыкального языка разных композиторов: 

Э.Григ («Утро»), П.Чайковский («Мелодия»), В.Моцарт 

(«Симфония № 40») 

 

34 Призыв к радости (Ода «К радости» из Симфонии № 9 

Л.Бетховена). Обобщение изученного. Диагностика 

музыкального развития учащихся 3 класса 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по музыке.  

3б класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата  

План  Факт  

1 Мелодия – душа музыки 

 

 

2 Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. 
Лирический пейзаж в живописи («Звучащие картины») 

 

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. Образы 
защитников Отечества в музыке. 

 

4 Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева  

5 Опера «Иван Сусанин»  
М. И. Глинки. Особенности музыкального языка сольных 
(ария) и хоровых номеров оперы. 

 

6 С утра до вечера: музыкальные впечатления ребенка. Образы 
утренней природы в музыке русских и зарубежных 

 



композиторов (П.Чайковский, Э.Григ) 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
Детские образы С.Прокофьева («Петя и волк», «Болтунья», 
«Золушка») 

 

8 Детские образы М.Мусоргского («В детской», «Картинки с 
выставки» и  П.Чайковского («Детский альбом») 
 

 

9 Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный 
событий». 
 

 

10 Два музыкальных обращения к Богородице («Аве Мария» 

Ф.Шуберта, «Богородице Дево, радуйся» С.Рахманинова) 

 

11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи. Древнейшая песнь 

материнства. Эмоционально-образное родство образов 

 

12 Образ матери в современном искусстве  

13 Праздники Православной церкви. Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное воскресенье) 

 

14 Музыкальный образ праздника в классической и современной 

музыке 

 

15 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. 

Жанры величания и баллады в музыке и поэзии. 

 

16 Обобщение по темам первого полугодия. Музыка на 

новогоднем празднике. Итоговое тестирование учащихся. 

 

17 Былина как древний жанр русского песенного фольклора. 

Былина о Добрыне Никитиче. Былина о Садко и Морском царе 

 

18 Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). 

Образ певца-пастушка Леля 

 

19 Масленица – праздник русского народа. Звучащие картины. 

Сцена «Прощание с Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова 

 

20 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы Руслана, 

Людмилы, Черномора. 

 

21 Опера «Руслан и Людмила». Образы Фарлафа, Наины. 

Увертюра. 

 

22 Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст образов (Хор 

фурий.Мелодия). 

 

23 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. Образ 

Снегурочки. Образ царя Берендея. Танцы и песни в 

заповедном лесу. Образы природы в музыке Н.Римского-

Корсакова 

 

24 «Океан – море синее» вступление к опере «Садко». Образы 

добра и зла в балете «Спящая красавица» П.Чайковского 

 

25 Мюзиклы: «Звуки музыки» Р.Роджерса. «Волк и семеро козлят 

на новый лад» А.Рыбникова 

 

26 Жанр инструментального концерта. Концерт № 1 для  



фортепиано с оркестром П.Чайковского. Народная песня в 

Концерте. 

27 Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. Образы 

музыкантов в произведениях живописи. Обобщение. 

 

28 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы и особенности их музыкального 

развития: «Утро», «В пещере горного короля». Женские 

образы сюиты, их интонационная близость: «Танец Анитры», 

«Смерть Озе», «Песня Сольвейг» 

 

29 Симфония № 3 («Героическая») Л.Бетховена (1 и 2 части) 

Особенности интонационно-образного развития образов. 

 

30 Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: выявление 

особенностей музыкального языка 

композитора(инструментальные и вокальные сочинения) 

 

31 Музыка в жизни человека. Песни о чудодейственной силе 

музыки. Джаз – одно из направлений современной музыки. 

 

32 Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие кантаты) и 

С.Прокофьев («Шествие солнца»), особенности стиля 

композитора 

 

33 Особенности музыкального языка разных композиторов: 

Э.Григ («Утро»), П.Чайковский («Мелодия»), В.Моцарт 

(«Симфония № 40») 

 

34 Призыв к радости (Ода «К радости» из Симфонии № 9 

Л.Бетховена). Обобщение изученного. Диагностика 

музыкального развития учащихся 3 класса 

 

 


